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ОТ
РЕДАКЦ�

Уважаемые
читатели! 

Благодаря постоянным 
партнерам и 
рекламодателям издания 
он остается бесплатным 
для вас, читателей.

номера
за год44

Благодарим каждого из вас за ваше внимание, 
отзывы, советы и комментарии по улучшению, 
пожалуй, единственного на сегодняшний день 
издании, которое охватывает все сферы 
взаимоотношений в кабельном бизнесе.

выпусков
за 6 лет

295
полос за
все время

12000

Героями и соавторами издания выступили более 50 руководителей и 
собственников ведущих кабельных компаний России и мира. Громкие 
проекты, истории создания кабельных производств и их достижений, 
от видеослужбы RusCable.Ru нашли свое яркое отражение на страницах 
еженедельника. Ваш опыт и успех должны увидеть миллионы!

скачиваний
журнала в 
2022 году

100к+
Евгения 
Гусева 
guseva@copr.ruscable.ru
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В наше время сверхвысоких скоростей и острой нехватки времени на 
мониторинг и аналитику мы видим свое издание необходимым для каждого, кто 
трудится в кабельной промышленности. Из выпуска в выпуск мы стараемся 
подать самые актуальные новости и авторские материалы максимально 
информативно и ярко, чтобы каждая ваша рабочая неделя начиналась 
динамично, с оптимизмом и вдохновением.

изда�е
для каждого

Несмотря ни на какие перепетии в экономике и политике нашей страны и мира мы 
остаемся на своем месте и продолжаем как и вы делать свою работу настолько 
хорошо, насколько это возможно на данный момент. 

насколько
возможно

В этом выпуске мы собрали те моменты за прошедший год, которые 
вы больше всего заметили - прочитали и обсудили на Форуме. 
Получилась интересная «фотография года». Выбрали самые 
читаемые интервью и популярные выпуски наших видеошоу. Также 
подвели и внутренние итоги работы медиахолдинга “РусКабель”, 
чтобы и у вас осталась общая картина и оценка нашей деятельности. 

Мы всегда открыты 
к сотрудничеству
обращайтесь по контактам, 
указанным на странице №2

фотография
года

Надеемся остаться 
для вас интересными 
и в 2023 году!

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!

#от_редакции #евгения_гусева
№296-16/01/2023



Данные 
Яндекс 
Метрики

*

итоги года

3.1 млн
ВИЗИТОВ НА ПОРТАЛ

#итоги_года #яндекс_метрика 
№296-16/01/2023

*показатели по всем проектам медиахолдинга

1.96 млн
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

5
Еженедельный бесплатный дайджест рынка 

кабеля, энергетики и электротехники. 
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самых популярных
новостей от редакции

9768
новостей

8,4 млн 
просмотров



#2
Заметка редакции о том, что Schneider Electric (АО «Шнейдер Электрик») экстренно 
приостановило размещение заказов на электротехнику в России и СНГ в связи со 
сложившейся ситуацией в ЛНР и ДНР и началом специальной военной операции в 
Донбассе. Вслед за Schneider Electric, ABB так же сообщили которая временно 
приостановила прием заказов на территории России и СНГ направлений 
«Электрооборудование» и «Электропривод».

Электротехнический и 
кабельный рынок России 
лихорадит

24 февраля13 334 просмотров

№296-16/01/2023

#3
19 августа3841 просмотров

Аналитичсекий материал от ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». 
«Мы, производители кабельно-проводниковой продукции, все ждем 
обещания, что вот-вот стоимость меди на внутреннем рынке «оторвут» от 
стоимости меди на бирже, но пока это не произошло. Весной все ожидали, 
что цена на медь будет зафиксирована по аналогу с алюминием, но и этого не 
произошло».

Когда у лома нет 
приема. Как «ломовики» 
переломили рынок

15 апреля3437 просмотров #5

Заметка о фиксации  фиксации цены на алюминий на весь второй квартал 
2022 года для клиентов РУСАЛа. 

«РУСАЛ» зафиксировал 
цены в рублях на 
алюминий на второй 
квартал 2022 года
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25 октября3705  просмотров

Анонс журнала RusCable Insider Digest, выпущенный ко Дню работника 
кабельной промышленности

#4 Честный разговор с 
генеральным директором 
«Кирскабель». Логистика 
в условиях санкций 2022 
и муфты будущего

27 июня22 872 просмотров

Аналитичсекий материал от ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». 
«Мы, производители кабельно-проводниковой продукции, все ждем 
обещания, что вот-вот стоимость меди на внутреннем рынке «оторвут» от 
стоимости меди на бирже, но пока это не произошло. Весной все ожидали, 
что цена на медь будет зафиксирована по аналогу с алюминием, но и этого 
не произошло».

#1 Прогноз цен на медь: 
будут ли установлены 
новые рекорды?

#топ_новостей_от_редакции

https://www.ruscable.ru/news/2022/08/19/Kogda_u_loma_net_priema_Defitsit_medi_kak_lomovi/
https://www.ruscable.ru/news/2022/08/19/Kogda_u_loma_net_priema_Defitsit_medi_kak_lomovi/
https://www.ruscable.ru/news/2022/04/15/_RUSAL_zafiksiroval_tseny_v_rublyax_na_aluminij_na/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/25/Otpravlyaemsya_na_TSvetlit_CHestnyj_razgovor_s_gen/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/25/Otpravlyaemsya_na_TSvetlit_CHestnyj_razgovor_s_gen/
https://ruscable.ru/news/2022/06/27/Prognoz_tsen_na_medy_budut_li_ustanovleny_novye_re/
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3 февраля3262 просмотров #6 Ушел из жизни Изяслав 
Борисович Пешков - 
главный «учитель» 
и «дипломат» рынка
3 февраля ушел из жизни Изяслав Борисович Пешков - человек, благодаря 
усилиям которого и в стране, и в науке, и в кабельной технике, были созданы 
десятки кабельных заводов. У него было множество должностей и регалий, но 
для всех нас он останется настоящим дуайеном (старшиной, старейшиной, 
главным дипломатом) всей кабельной промышленности. 

21 декабря3225 просмотров

#7 Ассоциация 
«Электрокабель» 
инициировала программу 
сличительных испытаний
Ассоциация "Электрокабель" сообщила о старте самой масштабной в истории 
кабельной отрасли “проверки на честность” испытательных центров и 
лабораторий, которая может серьезно повлиять на рынок испытаний, 
разделив лаборатории на “доверенные” и “все остальные”.

13 сентября3157 просмотров

#8
Кабельный бизнес 
в новой реальности
Оперативный репортаж RusCable.Ru с 80-го Общего собрания Ассоциации 
"Электрокабель" и сессии "Кабельный бизнес в новой реальности". 
Фотографии, видео и цитаты докладчиков.

9 марта3050 просмотров

#9
«Полимерная» угроза 
со стороны Украины
Сообщение о прекращении в Россию поставки кабельных пластикатов и 
безгалогенных композиций компании ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК (Украина, 
Харьков).

25 февраля2815 просмотров

#10Отечественный рынок 
в режиме 
непредсказуемости
После того как Россия признала независимость Донецкой и Луганской 
народных республик, а 24 февраля Владимир Путин объявил о начале военной 
операции в Донбассе, российский рынок пережил рекордное падение, вдвое 
более глубокое, чем в печально памятном 1997 году. По оценке Bloomberg 
этот обвал стал третьим по масштабу за всю историю фондовых рынков 
после Аргентины 1990 года и Казахстана 2002-го.
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#топ_новостей_от_редакции

https://www.ruscable.ru/news/2022/02/03/Ushel_iz_zhizni_Izyaslav_Borisovich_Peshkov_nastoy/
https://ruscable.ru/news/2022/12/21/Assotsiatsiya_Elektrokabely_initsiirovala_besprets/
https://ruscable.ru/news/2022/09/13/Kabelynyj_biznes_v_novoj_realynosti_Nachalo_rabotu/
https://www.ruscable.ru/news/2022/03/09/Polimernaya_ugroza_so_storony_Ukrainy_Kabelyschiki/
https://www.ruscable.ru/news/2022/02/25/Obval_na_rossijskoj_birzhe_otechestvennyj_rynok_v_/
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новостей кабельных 
компаний и компаундеров

Холдинг «Акрон» установил
контроль над питерским 
кабельным заводом

«Москабельмет» представила 
новые специальные кабели

Сергей Собянин присвоил 
статус промышленного
комплекса заводу «Элкат»

«Завод Москабель» — на заседании 
Ученого совета «Газпром ВНИИГАЗ»

ЕЭК пригласила  НПП «ПОЛИПЛАСТИК»
представить актуальные решения 
в области компаундирования

9077
ПРОСМОТРОВ

7136
ПРОСМОТРОВ

«Москабельмет» представляет 
огнестойкую кабельную линию

3459
ПРОСМОТРОВ

2904
ПРОСМОТРОВ

2718
ПРОСМОТРОВ

2657
ПРОСМОТРОВ

#топ_новостей_от_кабельщиков

https://www.ruscable.ru/news/2022/09/08/Sergej_Sobyanin_prisvoil_status_promyshlennogo_kom/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/31/_Moskabelymet_predstavlyaet_novye_spetsialynye_kab/
https://www.ruscable.ru/news/2022/08/08/_Zavod_Moskabely__na_zasedanii_Uchenogo_soveta_G/
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/09/_Moskabelymet_predstavlyaet_ognestojkuu_kabelynuu_/
https://www.ruscable.ru/news/2022/02/07/Xolding_Akron_ustanovil_kontroly_nad_piterskim_k/
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/09/EEK_priglasila_NPP_POLIPLASTIK_predstavity_aktua/


#топ_новостей_от_кабельщиков
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2544
ПРОСМОТРОВ

Союз переработчиков пластмасс 
добился снижения цен на 
базовые полимеры

2510
ПРОСМОТРОВ

В Москве разработали полностью 
отечественные полимеры

2483
ПРОСМОТРОВ

Решения «МосИТЛаб» 
представлены в «Сколково»

2456
ПРОСМОТРОВ

Томсккабель производит судовые 
кабели по техническим условиям 
морского и речного регистров

2333
ПРОСМОТРОВ

Специалисты  ОАО «ВНИКП»
подготовили разъяснение о 
сертификации кабельной продукции

2321
ПРОСМОТРОВ

НПП  на выставке «ГЕРДА»
«НЕФТЕГАЗ 2022» 18-21 апреля 

Тольяттинский  «Акрон Холдинг»
устанавил контроль над 
«Электрощитом»

2108
ПРОСМОТРОВ

СКТ Групп:  «Севкабель»
возрождается в Пскове

2316
ПРОСМОТРОВ

УНКОМТЕХ рассказал какой кабель 
позволяет построить ЛЭП 6-35 кВ там, 
где невозможно использовать 
классические технические решения

2316
ПРОСМОТРОВ

https://www.ruscable.ru/news/2022/10/31/Tomskkabely_proizvodit_sudovye_kabeli_po_texniches/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/27/Resheniya_MosITLab_predstavleny_v_Skolkovo_/
https://www.ruscable.ru/news/2022/08/26/V_Moskve_razrabotali_polnostyu_otechestvennye_poli/
https://www.ruscable.ru/news/2022/07/01/Souz_pererabotchikov_plastmass_dobilsya_snizheniya/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/27/Spetsialisty_OAO_VNIKP_podgotovili_razyyasnenie_o_/
https://www.ruscable.ru/news/2022/04/07/NPP_GERDA_na_vystavke_NEFTEGAZ_2022_18-21_apre/
https://www.ruscable.ru/news/2022/11/25/UNKOMTEX_rasskazal_kakoj_kabely_pozvolyaet_postroi/
https://www.ruscable.ru/news/2022/08/15/Tolyyattinskij_Akron_Xolding_ustanavlivaet_kont/
https://www.ruscable.ru/news/2022/06/03/SKT-Grupp_Sevkabely_vozrozhdaetsya_v_Pskove/


Специальный новогодний музыкальный 
плейлист от компании LAPP совместно             
с Кабель.Fm! Заряжайтесь праздничным 

настроением и готовьтесь к главному 
празднику года вместе с нами!

LAPP — один из ведущих
 поставщиков кабелей, проводов,
 кабельных аксессуаров и систем

 наивысшего качества.

Праздничный плейлист от

www.lapp.ru

Слушайте плейлист на

https://music.yandex.ru/users/lappmarketing/playlists/1000?from=iframe
https://kabel.fm/playlist/christmas_lapp/
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ТОП-5
#топ_спецпроектов
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спецпроектов от
видеослужбы 
ruscable.ru 

650 м�ут
видеоматериалов



#топ_спецпроектов #ункомтех360

Посмотрите на производство уникальных
кабелей с необычного ракурса

0

360

107112
Охват проекта

Читайте репортажи 
и смотрите видео!

Большая история
в формате 360
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https://www.ruscable.ru/article/kirskabel_zdes_delayut_kabel/


ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ
Деньги, которые вы теряете на своей 

неэффективности

Перейти в спецпроект

103812
Охват проекта

Документальный фильм RusCable.Ru

ФАКТОР

>> >>

>>>>
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https://www.ruscable.ru/story/kabelinyy_zavod_budutshego
https://youtu.be/oFGqs8C8lZA
https://youtu.be/oFGqs8C8lZA
https://www.mkm.ru/


ReviewReview

92656
Охват проекта

Kабель

Смотрите 
на YouTube

Знания из
первоисточника

К 75-летию ВНИИКП

Бесценный опыт
и уникальная
информация

Уроки 
Легенд

№296-16/01/2023
#топ_спецпроектов уроки_легенд#

https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw
https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw
https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw
https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw
https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw
https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw
https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw
https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw
https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw
https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw


63843
Охват проекта

№296-16/01/2023
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# #топ энергия_нефтедобычи

https://www.ruscable.ru/story/podoliskkabeli_energiya_neftedobychi
https://youtu.be/PGDhpmmDnd0
https://www.ruscable.ru/story/podoliskkabeli_energiya_neftedobychi
https://youtu.be/JsZ9LF1b9Iw
https://youtu.be/4kFQv1WtJsU


ОКЛ ПОДКАСТ
огнестойкие кабельные линии

смотреть все выпуски 
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27677
Охват проекта

https://youtu.be/cb7aqrepwog
https://youtu.be/hlwq9v036A0
https://youtu.be/tJ4wn8JtnOw
https://youtu.be/L9G0MViEFWY
https://www.ruscable.ru/story/okl_podkast




1483
просмотров

Орловский кабельный завод не смог взыскать 133 миллиона с 
“Росстандарта”, но разве кто-то ожидал другой результат? В 
прямом эфире RusCable Live обсудили подробно эту ситуацию с 
руководителем группы компаний “Орловский кабельный завод”, 
создателем кабельного бренда премиум-класса Voltex и 
владельцем полимерного производства PlastCraft Анатолием 
Устиновым. А также поговорили о брендах группы компаний и 
планах на ближайшее время. 

«Мы строим 
дифференцированный 
производственный холдинг»

2 АНАТОЛ�
УСТ�ОВ 

Генеральный директор 
ГК «Орловский 
кабельный завод»

№296-16/01/2023

2970
просмотров

Директор 
ООО «Современные 
кабельные технологии»

1 АЛЕКСАНДР 
БЫЧКОВ

1477
просмотров

Эксперт по кабельному оборудованию и коммерческий 
директор компании ЗАО «XINMING CABLE MACHINERY» — Данил 
Смирнов, ответил на 10 актуальных вопросов и рассказал, как на 
самом деле обстоят дела на рынке и будет ли завозиться в 
Россию китайское кабельное оборудование. 

Экспресс-интервью: 
10 вопросов к эксперту 
кабельного оборудования

3 ДА�Л
СМИРНОВ

Коммерческий директор 
компании ЗАО «XINMING 
CABLE MACHINERY»

1318
просмотров

28 января команда RusCable.ru побывала на Калужском кабельном 
заводе (ККЗ) и провела там выездной выпуск RusCable Live. 
Прямиком из кабинета директора, сидя на его кожаном диване, мы 
поговорили с руководителем ООО «Калужский кабельный завод» 
Александром Тарасенко о том, как делать кабель строго по ГОСТ и 
при этом работать и развиваться, также узнали, как предприятию 
удается строго соблюдать стандарты, оставаясь при этом «в рынке», 
кроме того, мы спросили, как бороться с недобросовестной 
конкуренцией и одновременно с этим находить время для ярких 
проектов.

«Когда ты видишь результаты 
труда — это и есть мотивация»

4 АЛЕКСАНДР
ТАРА�НКО

Руководитель Калужского 
кабельного завода

Что собой представляет «СКТ Групп» («SKT Group»)? До сих 
пор для многих остается непонятен статус структуры. С 
одной стороны, это управляющая компания, с другой – отдел 
продаж. Хотелось бы понимать, зачем нужно существование 
отдельной компании, а не просто несколько заводов внутри 
AKRON-HOLDING. Какие функции и взаимодействия 
осуществляет «СКТ Групп» с предприятиями, как 
распределяет заказы и спрос, как устроены бизнес-
процессы? Читайте ответы на вопросы интервью.

12 вопросов «СКТ Групп»: 
«Мы будем продолжать 
историю «Севкабеля» 

Команда RusCable.Ru провела один день на заводе АО «НП «Подольсккабель», 
чтобы разобраться во всех нюансах производства нефтепогружного кабеля. В 
этом нам помог один из героев проекта «Энергия нефтедобычи» — Ксенофонтов 
Алексей Валерьевич, первый заместитель генерального директора и 
коммерческий директор завода АО «НП «Подольсккабель».

«Нефтепогружной кабель всегда 
был нашим локомотивом»

1252 
просмотров

5 АЛЕК�Й 
К�НОФОНТОВ

первый заместитель генерального 
директора и коммерческий директор 
завода АО «НП «Подольсккабель»

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 

19
Еженедельный бесплатный дайджест рынка 

кабеля, энергетики и электротехники. 
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

#топ_интервью

https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/_my_stroim_differencirovannyj_proizvodst/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/12_voprosov_skt_grupp_my_budem_prodolzha/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/ksenofontov_aleksej_valerevich_neftepogr/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/ekspress_intervyu_10_voprosov_k_ekspertu/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/_kogda_ty_vidish_rezultaty_truda_eto_i_e/
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В прямом эфире RusCable Live побывал 
Ян Анисов, с которым мы обсудили 
тренды кабельной цифровизации. 
Короткий блиц-опрос о цифровизации 
и будущем. Полное интервью доступно 
на нашем Youtube-канале.

заместитель генерального директора по развитию 
производственной инфраструктуры
и инновациям из компании ГК «Москабельмет», 
а также генеральный директор «МосИтЛаб»

ЯН
АНИСОВ

—  Если говорить про Россию, то у нас тут полно 
задач, которые «валяются под ногами». Я знаю, что 
на западе - это супер перспективное направление. 
Есть ряд западных предприятий, которые уже 
делают в метавселенной свой супер цифровой 
двойник. Он позволяет еще лучше оптимизировать 
процессы предприятия.У нас ближайшие 5 лет, 
думаю, этого не будет, а дальше будем заглядывать.

Кабельный завод                
в метавселенной               
да или нет? И когда?1

—  Если говорить в целом за отрасль, то 
наверное, не в этом году и не в следующем. 
Если брать отдельно ГК «Москабельмет», мы 
будем готовы к таким вещам уже в следующем 
году, вопрос только в том, будут ли готовы к 
этому контрагенты.

Блокчейн для 
взаиморасчетов 
с клиентами, блокчейн-
документы и т.д, это 
возможно?2

—  Мы только обсуждали с Минпромторгом, 
что такой стандарт нужен. Да, это более 
реально, чем кабельный завод в 
метавселенной.

3Цифровая маркировка 
продукта, станет ли это 
стандартом? 
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— Это перспективная тематика, там, где она 
нужна. Есть очень сложные рабочие места и 
очень сложные линии, на которых VR-
тренажеры были бы полезны и экономически 
оправданы. У нас, например, есть эмальагрегат 
на производстве и мы думаем реализовать для 
него VR-тренажер. Да, это определенно 
перспективное направление.

VR-тренажёры,
перспективное 
направление?4

—  Обязательно, он уже наводит порядок на 
рынке. У нас уже сотни скачиваний. Народ 
потихонечку начинает пользоваться, 
тяжело, не сразу получается, но я верю в 
это светлое будущее.

Сервис «Cable 
Justice» наведет 
порядок на рынке?5

—  Не знаю. Российский климат 
накладывает свой отпечаток, а я 
энергетик, я понимаю на что будет 
тратиться половина энергии в машине.

Ваш следующий 
автомобиль будет 
электрокар?6

Полную версию интервью смотрите в 
шоу RusCable Live - Тренды кабельной 
отрасли 2023. #Москабельмет. 
Технологии экономии. Эфир 23.12.22 
нашем Youtube-канале.

В прямом эфире ведущие узнали, 
какие технологии будут внедряться в 
ГК «Москабельмет», а также сколько 
нужно тратить на IT и сколько за счет 
этого можно экономить.
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https://youtu.be/YzF6oRuPtCs
https://youtu.be/RVND1rkKmmc
https://youtu.be/RVND1rkKmmc
https://youtu.be/YzF6oRuPtCs


https://www.cabex.ru/ru-RU/


ТОП-3 САМЫХ   
ПОПУЛЯРНЫХ
ЭФИРОВ

Наука и бизнес ВНИИКП 
Эфир от 26.08.2022 

В крайнем летнем эфире RusCable LIVE обсудим самые 
актуальные новости кабельного бизнеса. В особенности 
шестой эпизод проекта “Уроки Легенд ВНИИКП” с Виталием 
Мещановым. Генеральный директор ОАО “ВНИИКП” рассказал 
о роли и задачах, дальнейшем развитии не только института, 
но и всей кабельной промышленности.

СМОТРЕТЬ ЭФИР

1,9 тыс. просмотров

Калужский кабельный завод. 
Кабель строго по ГОСТ  
Эфир от 28.01.2022 

Cегодня RusCable Live выходит в эфир с Калужского 
кабельного завода (ККЗ), чтобы рассказать о том, как делать 
кабель строго по ГОСТ и при этом работать и развиваться. 
Наверное, самый подделываемый в России кабель - это 
сейчас именно Калужский кабель.

СМОТРЕТЬ ЭФИР

1,7 тыс. просмотров

Подгорает по полимерам! 
СНГ! 
Эфир от 14.01.2022

Вернемся в прошлое, чтобы исправить ошибки будущего и чтобы 
“не подгорало”!Сегодня обсудим стартовую в 2022 году рабочую 
неделю. Расскажем, что уже произошло в кабельном сообществе? 
А произошло уже несколько знаковых событий:
Известный производитель ПВХ-пластикатов “Полимерхолдинг” 
может стать банкротом, о чем нам стало известно из судебных 
документов.

СМОТРЕТЬ ЭФИР

1,5 тыс. просмотров

#1

#2

#3
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https://youtu.be/84oU3YahcpM
https://youtu.be/QIVHP4UnxOM
https://youtu.be/-XsXG0JhCLI
https://youtu.be/84oU3YahcpM
https://youtu.be/QIVHP4UnxOM
https://youtu.be/-XsXG0JhCLI


ТОП-3САМЫХ   
ПОПУЛЯРНЫХ
ВЫПУСКОВ ШОУ

#1

#2

#3

Новогодняя лавка предсказаний 
RusCable.Ru Что ждет 

кабельщиков в 2023 году?

Это был, мягко говоря. непростой год. Очень непростой. Но 
кабельщики, как и все нормальные люди надеются на лучшее, 

и им хочется верить в то, что чудеса существуют. Если 
случаются плохие события, то должны быть хорошие и 

радостные.  Каждому хочется заглянуть в будущее и узнать что 
ждет нас там, в 2023 году….

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

2,8 тыс. просмотров

Кабельный завод будущего.
Цифровизация и роботизация кабельного 

бизнеса. ГК "Москабельмет". Часть 1

Документальный фильм "Фактор производительности" на 
примере “Завода Москабель” покажет реальные способы 

повышения производительности на действующем 
производстве. Как научиться управлять временем, почему 

важно создать доверительную атмосферу и слушать рабочих, 
что такое “гуманная оптимизация”  

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

1,5 тыс. просмотров

RusCable Review #84 - СЕКРЕТЫ ЭМ-
КАБЕЛЬ. Китайские наклонные линии 

и тайная комната охлаждения

Мы начинаем новый сезон, чтобы рассказать о главных 
новостях, событиях и предприятиях кабельной отрасли!

Сегодня нас ждет “ЭМ-Кабель”, китайские наклонные линии, 
специальная комната для охлаждения персонала и секреты 

проектирования производства. 

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

1,7 тыс. просмотров
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https://youtu.be/0qYJ9Wsj0BE
https://youtu.be/oFGqs8C8lZA
https://youtu.be/lWzdF2GnAak
https://youtu.be/0qYJ9Wsj0BE
https://youtu.be/oFGqs8C8lZA
https://youtu.be/lWzdF2GnAak


Доступно на многих платформах:

RusCable Live

В прямом эфире обсудим самые актуальные новости 
кабельного бизнеса. В рубрике «Главные новости недели» 
пройдемся по заголовкам и разберем инфоповоды от 
Москабельмет, Полипластик, Ункомтех и СЭК, также 
посмотрим наши новые видеоматериалы и эксклюзивные 
статьи.

ТОП-3 самых популярных подкастов:

RusCable Live открывает новогоднюю магическую лавку! В прямом эфире обозреваем самые значимые события всего 
прошедшего года: вас ждет ТОП-5 новостей 2022 года, ТОП-5 самых ярких спецпроектов RusCable.Ru, а также специальную 
номинацию “Гордость года”! Не пропустите в прямом эфире!
Год был непростым, но мы его преодолели все вместе! Мы постараемся заглянуть в будущее, чтобы получить предсказание 
на год грядущий от настоящей гадалки в седьмом поколении!
Ну и какой же праздник без гостей? Одним из гостей станет Романов Сергей Владимирович - директор по развитию 
«Людиновокабель», кроме того, зрители или любой желающий сможет поздравить ВСЮ кабельную отрасль в прямом эфире! 
Давайте увидимся!

RusCable Live - Новогодняя магическая лавка. 
Предсказания на 2023 год! Открытый эфир 30.12.2022

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ                             

КАЖДУЮ ПЯТНИЦУ            

В 11:00!

В чем сила отрасли? 
Эфир 29.07.2022

RusCable Live

Отметим календарную середину лета прямым эфиром 
RusCable Live! Поговорим про китайский вклад в 
российский кабель, ведь вышел свежий материал из цикла 
«Кабельный бизнес», входящего в подписку «RusCable 
ПЛЮС».

Китай, не кидай! Китайский вклад в 
российский кабель. Эфир 15.07.2022

RusCable Live

Новинками нас всех радовали «Спецкабель» с премьерой 
своего нового творческого проекта «ProСпецкабель», 
Дмитрий Зорин из El-комитета НОПСМ. НПП «ГЕРДА» уже 
заявили о своем участии в 21-ой международной выставке 
НЕФТЕГАЗ 2022.

2022 – год производителя. 
Эфир 8.04.2022

�#1 �#2 �#3

https://podcasts.apple.com/us/podcast/ruscable-live/id1574934770?uo=4
https://music.yandex.ru/album/16486404?dir=desc&activeTab=about
https://vk.com/podcasts-41401544
https://youtu.be/7_fXbTxm4cc
https://youtu.be/7_fXbTxm4cc
https://youtu.be/7_fXbTxm4cc
https://youtu.be/7_fXbTxm4cc
https://kabel.fm/episode/ruscable-live-%d0%b2-%d1%87%d0%b5%d0%bc-%d1%81%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%be%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bb%d0%b8-%d1%8d%d1%84%d0%b8%d1%80-29-07-2022/
https://kabel.fm/episode/ruscable-live-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9-%d0%bd%d0%b5-%d0%ba%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%b9-%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b0%d0%b9%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d0%b2%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d0%b4-%d0%b2-%d1%80%d0%be/
https://kabel.fm/episode/ruscable-live-2022-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d1%8d%d1%84%d0%b8%d1%80-8-04-2022/


ТОП-5 САМЫХ 
ОБСУЖДАЕМЫХ 
ВЕТОК НА ФОРУМЕ

КАБЕЛЬНЫЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
И ПРОИЗВОДИТЕЛИ КПП 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

КОРОТКО И ЁМКО О ГЛАВНОМ. 
МАРТ 2022

МАЙ 2022

КИРСКАБЕЛЬ. ЗДЕСЬ ДЕЛАЮТ КАБЕЛЬ 
«СУДНОГО ДНЯ» С МИНЕРАЛЬНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ

464 
сообщения

279 
сообщений

181 
сообщение

83 
сообщения

68 
сообщений
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№296-16/01/2023
#топ_обсуждений #форум 

https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-578557.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-569314.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-578872.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-580490.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-580601.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-578557.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-569314.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-578872.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-580490.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-580601.html


Горд�ть
года: запуск

подписки
Эксклюзивный контент 
RusCable.Ru по подписке
В 2022 году на портале RusCable.Ru мы запустили новый сервис – 
подписку RusCable Плюс. Это формат экспертного контента, который 
будет доступен по подписной модели для пользователей. Наша редакция 
долго готовила этот проект, и мы гордимся проделанной работой. Мы 
считаем, что это виток развития для всего кабельного сообщества. Как и 
чем полезен новый сервис — читайте в этой заметке.

Подписка - личный 
выбор каждого 

RusCable.Ru был и остается бесплатной площадкой,
открытой для всех. Мы не забираем старые функции,

чтобы сделать их платными, а создаем новый формат 
контента, который Вы уже успели оценить.

Сколько стоит подписка?
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https://www.ruscable.ru/news/2022/07/07/Eto_lichnyj_vklad_kazhdogo_iz_nas_Otrasly_v_pluse/


Особенные материалы
и как они создаются
В течение всего года мы выпускаем статьи нового 
формата, и вы наверняка их читали. Эти материалы не 
похожи на корпоративные пресс-релизы, рекламные или 
классические технические статьи.
Подготовка каждого из подобных материалов занимает 
больше времени и ресурсов. Проработка темы, повестки, 
сбор данных, интервью с экспертами, готовыми дать 
действительно ценный комментарий для материала, 
анализ и формирование заключений, дизайн и верстка. 
Материалы в подписке RusCable Плюс — это новый формат 
подачи информации, а главное — новый формат подхода к 
проблеме. 

Как оформить подписку?
Оформить подписку RusCable Плюс можно в личном 
кабинете пользователя портала. Подписка оформляется на 
месяц или год, а ее срок окончания виден в личном кабинете. 
Статус подписки всегда виден рядом с аватаром при 
авторизации.

Самые читаемые публикации из подписки 
RusCable ПЛЮС

Подписчик RusCable 
Плюс – это инвестор 

Читать все статьи Плюса

Оформить подписку
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https://ruscable.ru/news/2022/06/27/Prognoz_tsen_na_medy_budut_li_ustanovleny_novye_re/
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/30/Mobilizatsiya_kabelyschikov_i_kabely_dlya_oboronki/
https://www.ruscable.ru/news/2022/06/01/Kabelynyj_rynok_posle_24_fevralya/
https://www.ruscable.ru/article/plus/
https://www.ruscable.ru/plus/


индекс доверия отрасли

Старейший отраслевой информационный портал RusCable.Ru обновил алгоритм расчета RTL (RusCable Trust Level) 
— индекс доверия к компаниям рынка. Теперь учитываются и официальные данные проверок на соответствие 
действующим стандартам кабельно-проводниковой продукции от ассоциаций, а также в расчет берется 
документально подтвержденная инсайдерская информация.

Перейти в рейтинг доверия

ТОП-15КАБЕЛЬНЫХ 
КОМПАНИЙ

Как поднять индекс доверия?
Заплатить «РусКабелю» таксу за молчание не получится. Рынок все видит и знает, и обман системы быстро станет заметным. 
Система подсчета создана для того, чтобы сами игроки были заинтересованы в росте своих индексов. В чем интерес портала? 
Информация. Нам выгодно быть площадкой, на которой можно найти максимум информации о рынке. Чтобы повысить RTL, 
нужно жить на RusCable.Ru и постоянно его использовать. 

џ Вносите данные во все сервисы и разделы и пользуйтесь ими. 
џ Общайтесь на форуме, покупайте и продавайте, давайте 

советы, повышайте репутацию, зарабатывая награды от 
администрации. 

џ Подавайте объявления. 
џ Отправляйте новости в нашу пресс-службу. 
џ Принимайте участие в эфирах, семинарах, деловых клубах. 

џ Оставляйте комментарии по отраслевым вопросам в 
дискуссиях. 

џ Давайте рекламу и рассказывайте о себе в репортажах, 
интервью, на выставках.
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https://www.ruscable.ru/company/company_rtl/


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ
Для работы с кабелем

низкого, среднего, высокого 

напряжения и оптоволокна

Кабельный 
инструмент 
Alroc в России

АО «Русские Энергетические Системы» 

официальный дистрибьютор ALROC в России

+7(495)979-62-77
sales@rusensys.ru
АО «РЭС». ИНН 109388, Москва,

ул. Гурьянова, д.30 офис 308 (м Печатники)
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Cèëà 
è áðîíÿ

Êàáåëüíûé çàâîä «Öâåòëèò»

Ñ ÏÂÕ èçîëÿöèåé â 
ðàçëè÷íûõ èñïîëíåíèÿõ: 
ÂÂÃ, ÀÂÂÃ, ÂÂÃíã(À), 
ÀÂÂÃíã(À), ÂÂÃíã(À)-LS, 
ÀÂÂÃíã(À)-LS, ÀÂÂÃíã(À)-
LSLTx ÂÁØâ, ÀÂÁØâ, 
ÂÁØâíã(À), ÀÂÁØâíã(À), 
ÂÁØâíã(À)-LS, ÀÂÁØâíã(À)-
LS, ÂÁØâ(À)-LSLTx, 
ÀÂÁØâ(À)-LSLTx 

Ñ èçîëÿöèåé èç ñøèòîãî 
ïîëèýòèëåíà: 
ÏâÂÃ, ÀÏâÂÃ, ÏâÂÃíã(À), 
ÀÏâÂÃíã(À), ÏâÂÃíã(À)-LS, 
ÀÏâÂÃíã(À)-LS, ÏâÁØâ, 
ÀÏâÁØâ, ÏâÁØâíã(À), 
ÀÏâÁØâíã(À), ÏâÁØâíã(À)-
LS, ÀÏâÁØâíã(À)-LS ÏâÁØï, 
ÀÏâÁØï 

Ñ èçîëÿöèåé èç 
áåçãàëîãåííîé êîìïîçèöèè: 
ÏÏÃíã(A)-HF, ÏÁÏíã(À)-HF, 
ÏâÁÏíã(À)-HF 

Îãíåñòîéêèé: 
ÂÂÃíã(À)-FRLS, ÂÂÃíã(À)-
FRLSLTx ÂÁØâíã(À)-FRLS, 
ÂÁØâíã(À)-FRLSLTx 
ÏÏÃíã(A)-FRHF, ÏâÁÏíã(À)-
FRHF

Íàäåæíûé
êàáåëü â áðîíå

èç Ñàðàíñêà

https://zvetlit.ru/
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